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Актуальные тенденции развития современной 
экономики поставили важными приоритетами 
государственной политики в сфере образования 
поддержку и развитие детского технического 
творчества, привлечение молодежи в научно-тех
ническую сферу профессиональной деятельно
сти и повышение престижа научно-технических 
профессий. В настоящее время, когда осущест
вляется государственный и социальный заказ на 
техническое творчество обучающихся, примером 
инновационно-образовательной модели учреж
дения дополнительного образования является 
региональный ресурсный центр развития техни
ческого творчества ГБУ ДО «Центр дополнитель
ного образования Липецкой области».

Дополнительное образование детей получи
ло особую миссию создания оптимальных 
условий для реализации национальных целей 

государства по развитию и поддержке талантов 
каждого ребенка. Современная система допол
нительного образования детей, обладая откры
тостью, мобильностью, гибкостью, способностью 
быстро и точно реагировать на «вызовы време
ни» в интересах ребенка, его семьи, общества, 
социально востребована и является объектом 
постоянного внимания и поддержки со стороны 
общества и государства.

Развитие системы дополнительного образо
вания, адаптированной к уровню современных 
технологий, учитывающей приоритеты социаль
но-экономической политики Липецкой области, 
входит в число приоритетных задач региональ

ного образования. А техническое творчество 
в Липецке можно назвать одной из ключевых 
площадок области, где появляются как новые 
технологии и инструменты развития творческого 
потенциала детей и педагогов, так и сохраняются 
лучшие традиции центров технического творче-.. 
ства и станций юных техников.

В Липецкой области первое учреждение до
полнительного образования было открыто в 
1925 г. — городской Дом пионеров, сейчас — 
Дом творчества учащихся им. С.А. Шмакова. В 
1928 г. — станция юных техников, ныне — Центр 
технического творчества «Новолипецкий».

В организациях дополнительного образова
ния детей Липецкой области накоплен богатый 
опыт работы по традиционным видам техниче
ского творчества: Начальное техническое мо
делирование; Общее техническое конструиро
вание; Спортивно-технические (судо-, авиа-, ра
кете-, автомоделирование); Радиоэлектроника; 
Фото-, кино-, видеотворчество; Эксплуатация 
технических и транспортных средств (картинг, 
дельтапланеризм, авто-, мотовождение).

Развитие современной системы дополнитель
ного образования технической направленности, 
адаптированой к уровню современных техноло
гий, учитывающей приоритеты социально-эконо
мической политики Липецкой области, сегодня 
является одной из стратегических задач системы 
регионального дополнительного образования 
детей.

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр допол
нительного образования Липецкой области» 
является региональным ресурсным центром до
полнительного образования по развитию техни
ческого творчества в регионе.

На протяжении многих лет Центр сотруднича
ет с Федеральным центром технического твор
чества учащихся «Московский государственный 
технологический университет «СТАНКИН» и 
организует широкую палитру массовых меропри
ятий для творческой самореализации юных лип- До
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чан в рамках развития технического творчества: 
более 50 конкурсов, фестивалей, соревнований, 
чемпионатов, олимпиад.

Ежегодно более 300 юных техников стали 
победителями всероссийских и международных 
конкурсов. 40 ребят — «Лауреаты премии для 
поддержки талантливой молодежи» в рамках 
приоритетного национального проекта «Обра
зование». Ежегодно дети из Липецкой области 
входят в сборную России Всероссийского кон
курса научно-технического творчества учащихся 
«Юные техники XXI века» в рамках Международ
ного конкурса научно-технического творчества 
учащихся Союзного государства «Таланты XXI 
века», более 150 учащихся — призеры Россий
ской научно-социальной программы для молоде
жи и школьников «Шаг в будущее» и др.

Высокие результаты участия в мероприятиях 
позволяют учащимся Центра сделать выбор в 
пользу технических вузов. Выпускники Центра 
ежегодно становятся студентами ведущих уч
реждений высшего образования: Московский 
государственный технический университет им. 
Н.Э. Баумана, Московский физико-технический 
институт, Московский инженерно-физический 
институт, Московский авиационный институт, в 
том числе Московский государственный техно
логический университет «Станкин».

С 2012 г., по инициативе и при активной под
держке ФЦТТУ, в целях популяризации инженер
ных специальностей среди детей и молодежи, а 
также развития научно-технического творчества 
учащихся в Российской Федерации в Липецкой 
области проводится Всероссийская научно-тех
ническая олимпиада по ракетомоделированию 
среди учащихся. Постоянным партнером сорев
нований является Липецкий авиацентр. За 9 лет 
проведения олимпиады в ней приняли участие 
более 1000 человек из различных субъектов Рос

сийской Федерации: Республики Саха (Якутия), 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, 
Краснодарского и Пермского краев, Белгород
ской, Калужской, Липецкой, Московской, Мур
манской, Свердловской, Самарской, Тульской, 
Челябинской областей и г. Москвы и др. Участ
никами Олимпиады являются неоднократные по
бедители и призеры этапов кубков мира и России 
по авиамодельному спорту в классе моделей 
ракет «S». В состав судейской бригады Олим
пиады входят мастера спорта международного 
класса, заслуженные мастера спорта и мастера 
спорта России. Члены команды Липецкой об
ласти входят в состав юношеской сборной Рос
сийской Федерации по ракетомодельному спорту 
и представляют нашу страну на чемпионатах 
Европы и мира.

В диалоге с вызовами времени меняется 
архитектура образовательного пространства Ли
пецкой области. Происходит интеграция ресур
сов учреждений дополнительного образования в 
единое образовательное пространство области, 
где каждое учреждение является уникальным 
по его образовательным идеям, содержанию, 
методам и приемам деятельности. Сейчас допол
нительное образование Липецкой области — это 
58 разнопрофильных учреждений дополнитель
ного образования, в которых занимаются более 
70 тысяч детей, из них четвертая часть — техни
ки, с которыми работают более 300 педагогов.

Важным аспектом деятельности Центра стала 
кооперация с образовательными партнерами 
региона, которая позволяет организовать инно
вационную работу по взаимодействию методо
логических и методических аспектов деятель
ности всех структур образования: расширить 
наукоориентированные рамки их деятельности, 
повысить востребованность и конкурентную спо
собность технических направлений, студенты 

49



ДММ В ШЁМ»

средних и высших учебных заведений Липецка 
проходят педагогическую практику в творческих 
объединениях регионального ресурсного цен
тра, выпускники технических вузов становятся 
преподавателями программ нового поколения 
1Т-технологий — происходит «сквозная» обра
зовательная профориентация на инженерные 
профессии, востребованные в регионе.

На протяжении 6 лет в целях выявления и раз
вития технических и исследовательских способ
ностей учащихся Центр совместно с Липецким 
государственным техническим университетом 
организует и проводит Федерально-окружную 
конференцию «Лучшие практики реализации 
инновационных проектов общественных объ
единений научной молодежи и НКО в области 
научно-технического творчества». На данный 
момент в Липецкой области действуют 19 на
учных обществ учащихся. На базе Центра на 
протяжении 9 лет реализует деятельность НОУ 
«ВЕКтор». Под руководством наставников за это 
время подготовлено более 70 проектов техниче
ской направленности, занявших призовые места 
на мероприятиях различного уровня. Некоторые 
из практико-ориентированных проектов:

• ЗО-проект «Виртуальная экскурсия по струк
турным подразделениям ПАО «НЛМК»;
• проект «Симулятор агрегата «Печь-ковш», 
позволяющий погрузиться в работу сталевара 
и в упрощенной форме управлять процессом 
производства стали, получивший благодар
ность от НЛМК;
• проект «Разработка адаптивного протеза 

руки» — это попытка создать доступный про
дукт, отвечающий всем требованиям совре
менного пользователя на рынке. Благодаря 
реализации проекта решены проблемы вы
соких цен и хрупкости конструкции аналогов. 
Автор проекта — победитель Всероссийской 
конференции в Государственной Думе;
• сайт «История Липецкой области в годы 
Великой Отечественной войны», посвящен
ный 75-летию Великой Победы, получивший 
высокую оценку представителей «Бессмерт
ного полка» Липецкой области. На Всероссий
ском конкурсе детско-юношеского творчества 
«Моя семья в годы войны» он занял I место 
в номинации «Исследовательский проект»;
• проект «Установка для выталкивания кокса 
из коксовых печей», получил патент на по
лезную модель;
• проект по разработке утилиты «Средство 
автоматизации выявления индикаторов ком
прометации» по направлению «Умный город 
и безопасность» удостоен благодарности от 
Департамента информационной безопасно
сти Банка России.

Актуальные тенденции развития информа
ционной среды и IT-технологий привели к не
обходимости формирования и развития новых 
направлений в ДО, которые должны ориенти
роваться на освоение детьми современных IT- 
технологий, обеспечивающих их личностное и 
профессиональное самоопределение. Развитие 
новых направлений ДО потребовало создания в 
Липецкой области новых моделей организаций: 
сеть цифровых площадок (лабораторий), Центры 
цифрового образования детей 1Ткубы, IT-bit, 
виртуальные лаборатории, порталы инженерно- 
технического творчества и т.д. В 2019 г. на базе 
Центра отрыт Центр цифрового образования 
детей IT-куб, в котором занимается 450 детей.

С развитием IT-технологий появляются новые 
востребованные творческие объединения, интен
сивно обновляется содержание дополнительного 
образования технической направленности — 
происходит внедрение интегрированных, раз-.- 
ноуровневых, блочно-модульных, практике- и 
профильно-ориентированных, связанных с ре
альным сектором экономики региона, образо
вательных программ. Происходит расширенная 
диссеминация инновационного опыта. Перед 
учащимися ставятся практические задачи, вы
строенные в единую результативную траекто
рию профессионального самоопределения по 
востребованным компетенциям, что позволяет 
результативно участвовать в мероприятиях тех
нической направленности различного уровня. 11 
программ нового поколения — победители и при
зеры Всероссийского открытого конкурса допол
нительных общеобразовательных (общеразвива
ющих) программ «Образовательный ОЛИМП» и 
Всероссийского открытого творческого конкурса 
работников образовательных организаций в 
сфере дополнительного образования «Педагоги
ческая планета», проводимых ФЦТТУ. В 2021 г. 
Центр удостоен награды Гран-при за участие 
во Всероссийском конкурсе программно-мето
дических разработок «Панорама методических 
кейсов дополнительного образования».

В целях обновления содержания иновацион- 
ных программ, материально-технической модер
низации образовательного процесса учреждений 
дополнительного образования, в рамках реали
зации проекта «Успех каждого ребенка» в 2020 г. 
на 37 площадках в 18 муниципалитетах Липецкой 
области было создано 4290 новых мест, 1245 
из них — по дополнительным образовательным 
программам технической направленности.

Липецк является крупнейшим центром ме
таллургической промышленности, агротехно- 
логическим и авиационным центром. Поэтому 
техническому творчеству в дополнительном об
разовании присуще развитие широкого спектра До
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сетевых отношений с индустриальными партне
рами региона, позволяющее разрабатывать и 
апробировать инновационные проекты с про
фориентационной направленностью на веду
щих градообразующих предприятиях региона, 
крупнейших мировых производителей: ПАО «Но
волипецкий металлургический комбинат», АО 
«ИНДЕЗИТ-ИНТЕРНЕШНЛ», Ростелеком, ООО 
«ПК РАЦИОНАЛ», ООО «ЛАНКСЕСС Липецк», 
ООО «РОПА Русь» и др. Как следствие проис
ходит учет интересов и потребностей учащихся 
в определении профессиональной навигации, 
приоритетов социально-экономического и тер
риториального развития региона, потребностей 
предприятий, предотвращения оттока выпускни
ков из региона.

Представители реального сектора экономики 
являются постоянными кураторами и экспертами 
проектов учащихся, входят в состав жюри раз-

МММ

личных конкурсов и соревнований, являются 
экспертами различных компетенций на чемпи
онатах. Вследствие чего расширились возмож
ности профориентационной навигации учащихся 
с популяризацией перспективных профессий в 
соответствии с Атласом профессий и формиро
ванием hard и soft skills.

Таким образом, дополнительное образование 
технической направленности в Липецкой обла
сти отвечает трансформационным изменения, 
которые происходят в обществе и экономике 
в соответствии с новыми вызовами современ
ности. Такой процесс трансформации означает 
не только построение инфраструктуры для осу
ществления быстрых инновационных изменений, 
но и внедрения новых технологий и индивидуа
лизированных моделей развития в процесс об
разования в целом.

ФЕДЕРАЛЬНОГО
УРОВНЯ

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ГБУ ДО «ЦДОЛО»

Сетевое взаимодействие при формировании образовательного пространства ГБУ ДО «ЦЦО ЛО»
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